Приложение 1
к приказу министерства
образования и молодежной
политики Ставропольского края
от 01.02.2017 года № 123-пр

Положение
о Ставропольском краевом открытом
педагогическом фестивале «Талант-2017»
I. Основные положения
1. Положение о Ставропольском краевом открытом педагогическом фестивале «Талант-2017» (далее – Положение) регламентирует порядок организации и проведения Ставропольского краевого открытого педагогического
фестиваля «Талант-2017» (далее – Фестиваль «Талант-2017»).
2. Фестиваль «Талант-2017» проводится с целью популяризации современных педагогических идей, тенденций развития российского образования
и распространения передового педагогического опыта воспитателей, педагогов и руководителей общеобразовательных организаций Ставропольского
края и других субъектов Российской Федерации.
3. Задачей Фестиваля «Талант-2017» является совершенствования механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов, воспитателей и руководителей образовательных организаций
распространение передового педагогического опыта, инновационных методик обучения.
4. Учредители Фестиваля «Талант-2017» - министерство образования и
молодежной политики Ставропольского края, государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования» (далее - СКИРО
ПК и ПРО), муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска (далее – МБОУ гимназия № 10 ЛИК).
Фестиваль «Талант-2017» проводится при поддержке управления образования администрации г. Невинномысска.
5. Организационный комитет и автор идеи - временный научно-исследовательский коллектив – МБОУ гимназия № 10 ЛИК.
6. Дата проведения Фестиваля «Талант-2017» – 01 ноября 2017 года.
7. Место проведения – МБОУ гимназия № 10 ЛИК (г. Невинномысск,
ул. Менделеева, 16а).
8. Девиз Фестиваля «Талант-2016»:
«Учитесь у всех, не подражайте никому» (М. Горький).
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II. Участники Фестиваля «Талант-2017»
9. Фестиваль «Талант-2017» предполагает участие педагогов образовательных организаций Ставропольского края и педагогов других субъектов
Российской Федерации.
10. Каждый участник, самостоятельно определяет подпрограмму, формы, методы и способы презентации своего педагогического опыта, не нарушая установленный данным Положением порядок.
11. Подпрограммы Фестиваля «Талант-2017»:
- «Мастер-класс» номинантов СКИРО ПК и ПРО (далее - «Мастеркласс»).
- «Панорама педагогического опыта».
- Час министра образования и молодежной политики Ставропольского
края.
- Мастер-класс абсолютного победителя Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2017».
- Дискуссии, встречи по интересам, коллективные творческие дела.
12. Подпрограмма «Мастер-класс»
12.1. Участниками «Мастер-класса» могут стать педагоги учебных
предметов, педагоги дополнительного образования, воспитатели, педагогипсихологи и руководители образовательных организаций Ставропольского
края и других субъектов Российской Федерации, номинированные СКИРО
ПК и ПРО.
12.2. Ведущих «Мастер-класс» (номинантов) Фестиваля «Талант –
2017» определяют специалисты кафедр СКИРО ПК и ПРО по квоте: один
учитель по каждому предмету, один педагог дополнительного образования,
один директор образовательной организации, один заместитель директора по
воспитательной работе, один заместитель директора по научно-методической
(научно-экспериментальной) работе, один заместитель директора по учебновоспитательной работе, один педагог-психолог, один классный руководитель.
12.3. Выбор кандидатур осуществляется на заседаниях кафедр СКИРО
ПК и ПРО. Кандидатуры по одной подпрограмме не могут повторяться в последующие годы.
12.4. Регламент «Мастер-класса» - до 20 минут, включает представление участника «Мастер-класса» - 1 минута (сообщается: фамилия, имя, отчество, место работы, территория, должность, квалификационная категория,
награды). Представляет участника представитель оргкомитета Фестиваля
«Талант – 2017».
12.5. Проведение «Мастер-класса» осуществляется по следующему алгоритму:
- изложение участником «Мастер-класса» основной педагогической
идеи своего опыта, время и технологию её реализации;
- демонстрация средств и способов обучения;
- критерии оценки своей деятельности;
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- результаты по реализации педагогической идеи: предполагаемые,
промежуточные, итоговые.
- перспективы развития своего опыта;
- другое;
- брифинг участника «Мастер-класса» (ответы на вопросы);
- заполнение анкеты - 1 минута после проведения «Мастер-класса».
13. Подпрограмма «Панорама педагогического опыта».
13.1. Участниками панорамы педагогического опыта могут стать учителя, педагоги, психологи, руководители общеобразовательной организации
Ставропольского края или субъекта Российской Федерации, добровольно
изъявившие свое желание продемонстрировать реализацию идеи, лежащей в
основе их личного или коллективного педагогического опыта. Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края осуществляют методическую, организационную помощь педагогам в подготовке их выступления.
13.2. Квота – три человека от муниципального образования Ставропольского края или субъекта Российской Федерации.
13.3. Регламент презентации опыта - 15 минут.
13.4. Рекомендуемый алгоритм представления опыта:
- суть педагогической идеи, лежащей в основе собственного опыта;
- технология реализации идеи в собственном опыте;
- срок реализации опыта;
- критерии оценки деятельности;
- результаты реализации опыта: предполагаемые, промежуточные, итоговые;
- перспективы развития опыта;
- другое;
- ответы на вопросы к выступающему;
- заполнение анкеты - 1 минута после регламента.
14. Обеспечение медиаоборудованием каждого выступающего в любой
подпрограмме Фестиваля «Талант-2017» осуществляет направляющая сторона – образовательная организация, в которой работает педагог. Организационный комитет медиаоборудование предоставляет только в случае ее наличия в конкретной аудитории.
III. Заявка для участия в Фестивале «Талант-2017»
15. Заявки на участие в Подпрограмме «Панорама педагогического
опыта» принимаются до 17 октября 2017 года в МБОУ гимназии № 10 ЛИК
по электронной почте: mbou.lik10@gmail.com.
Форма заявки:

ФИО
полностью

Должность

Место работы с указанием территории

Тема
выступления

Потребность в
питании
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16. После направления по электронной почте заявки на участие в Подпрограмме «Панорама педагогического опыта», необходимо по телефонам
МБОУ гимназии № 10 ЛИК (7-15-31, 7-15-92, код г. Невинномысска - 86554)
получить подтверждение о получении заявки.
После 17 октября 2017 года заявки не принимаются.
17. Проезд участников Фестиваля «Талант – 2017» осуществляется за
счет командирующих организаций.
18. Программа Фестиваля «Талант – 2017» публикуется не позднее
26 октября 2017 года:
– на сайте министерства образования и молодежной политики Ставропольского края www.stavminobr.ru;
– на сайте гимназии www.lik10.ru;
– на форуме Фестиваля «Талант-2017» www.talant.lik10.ru.
IV. Подведение итогов Фестиваля «Талант-2017»
19. Педагоги, принимающие участие в Фестивале «Талант – 2017» по
подпрограмме «Мастер-класс», получают дипломы лауреата, по другим программам – сертификаты участия.
V. Финансовое обеспечение Фестиваля «Талант-2017»
20. Проведение Фестиваля «Талант-2017» осуществляется за счет
средств бюджета Ставропольского края и внебюджетных источников.

